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СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Новости. Проекты.
19 сентября первый вице-председатель ОО
“Минской столичный союз предпринимателей
и
работодателей”,
сопредседатель
СЮЛ
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»
Виктор
Маргелов
принял участие в
международном Круглом
столе,
организованном
Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК).
Белорусское
предпринимательское сообщество представляли
также
почетный председатель Бизнес-союза
предпринимателей
и
нанимателей
имени
профессора
Кунявского Георгий
Бадей,
председатель Белорусской научно-промышленной
ассоциации Александр Швец.
Круглый стол, состоявшийся
в Бресте, прошел под председательством первого заместителя
председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаила Юхимука. Тема:
«Правовые аспекты обеспечения
равных условий конкуренции на
товарных рынках в различных отраслях экономики».
Участники Круглого стола
рассмотрели основные аспекты
проводимой ЕЭК работы по формированию единой конкурентной
политики в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП),
проанализировали
проблемы
обеспечения равных условий

конкуренции на товарных рынках
трех стран ЕЭП в различных отраслях экономики, а также обсудили ход работы по анализу
состояния конкуренции на трансграничных товарных рынках.
В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Республики
Беларусь по Брестской области,
Совета Министров РБ, Национального собрания РБ, областных исполнительных комитетов, республиканских органов
государственного
управления,
концернов, высших учебных заведений, общественных организаций и объединений предпринима-

БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.
25
сентября
председатель
президиума
Союза юридических лиц «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»,
председатель
Общественного
объединения
«Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей» Владимир Карягин принял
участие в Круглом столе, посвященном теме
корпоративной социальной ответственности
белорусского бизнеса.
Мероприятие
организовано
деловым порталом
WWW. BEL.BIZ при поддержке Офиса по правам людей
с инвалидностью. В ходе
Круглого стола выявлены
наиболее острые проблемы,
связанные с обсуждаемой
темой. Они будут детально
проанализированы во время
Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси,
до которой остаётся немногим более месяца, и в ходе
которой будет презентован
новый проект, связанный с

развитием социального предпринимательства в нашей
стране.
В ходе Круглого стола прозвучали ответы на вопросы:
какой бизнес можно считать
социально
ответственным,
что в современном белорусском бизнесе принято называть социальной ответственностью и как это соотносится
с классическим мировым пониманием КСО, что мешает
современному белорусскому
бизнесу быть социально ответственным.

телей, хозяйствующих субъектов,
национальных антимонопольных
органов Беларуси, Казахстана,
России, а также Суда ЕврАзЭС и
посольств Республики Казахстан
и Российской Федерации в РБ.
В числе выступлений, вызвавших пристальный интерес
у участников Круглого стола, доклад заместителя начальника
Управления контроля химической
промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной
антимонопольной службы России Ирины Епифановой на тему
«Вопросы обеспечения условий
конкуренции на товарных рынках в контексте формирования

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ

ОБСУЖДЕНЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕЭК
В БРЕСТЕ

ЕЭП». В докладе представлен
опыт совместной работы конкурентных ведомств стран СНГ по
расследованию нарушений антимонопольного законодательства
на отдельных рынках, рассмотрены вопросы развития конкуренции на агропродовольственных
рынках, а также задачи, которые
предстоит решать в рамках фор-

мирования единого агропродовольственного рынка стран ЕЭП:
расширение
взаимодействия
при рассмотрении нарушений
антимонопольного законодательства, имеющих трансграничный
характер, усиление контроля
за действиями органов власти
при распределении субсидий
на поддержку сельского хозяй-

Местный благотворительный фонд «Северные
Афины Михала Клеофаса Огинского»,
одним
из учредителей которого является «Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей», совместно
со Сморгонским
районным
исполнительным
комитетом
и
Залесским сельским исполнительным комитетом,
организовали фестиваль «Залессе збірае сяброў».

«ЗАЛЕССЕ ЗБІРАЕ СЯБРОЎ»

Перед гостями фестиваля,
состоявшегося 21 сентября в
живописной деревне Залесье
Сморгонского района, выступили вокальные, инструментальные и хореографические

коллективы Сморгонского района, продемонстрировавшие
своё музыкальное искусство,
а также умельцы по народным
ремеслам,
организовавшие
мастер-классы для тех, кто

ПРЕДУПРЕДИТЬ РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ
16 сентября вице-председатель ОО «МССПиР»
Лилия Коваль приняла участие в конференции
«Социально-ответственное реструктурирование как
инструмент предупреждения негативных социальных
последствий реформирования предприятий».
Конференция организована в
рамках
проекта Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Программы
развития ООН «Содействие социально-ответственному реструкту-

рированию предприятий в Республике Беларусь». На конференции
были представлены результаты
реализации проекта по созданию
эффективного механизма реформирования предприятий, направ-

ства, учет положений Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского
хозяйства при осуществлении
контроля за предоставлением
государственных и муниципальных преференций, обеспечение
недискриминационного доступа
к инфраструктурным объектам
агропродовольственного рынка.

намерен освоить ремесленные премудрости.
В рамках праздника состоялась презентация фильма
«Рана ў сэрцы. Міхал Клеафас Агінскі», снятого РУП
«Белорусский
видеоцентр»
(режиссёр-постановщик Анастасия Мирошниченко), а также нотного сборника и диска
с романсами М.К. Огинского,
подготовленного Творческим
коллективом
«Белорусская
капелла» при содействии
Местного благотворительного «Северные Афины Михала
Клеофаса Огинского» .
ленного на предупреждение роста
безработицы и снижения уровня
благосостояния населения. В конференции приняли участие представители республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, Палаты
представителей
Национального
собрания, Федерации профсоюзов
Беларуси, отраслевых концернов,
коммерческих организаций, учреждений образования.
Материалы полосы
подготовлены
пресс-центром
ОО «МССПиР»

Международное сотрудничество
В предыдущем, сентябрьском номере газеты «Союз
предпринимателей» мы анонсировали XXIII Экономический форум в г. Крыница-Здруй и участие в его работе
делегации деловых кругов Беларуси. Сегодня, выполняя обещание, данное нашим читателям, мы продолжаем рассказ о Форуме, главным образом, о содержании
его пленарных сессий и тематических дискуссий, некоторых предварительных итогах.
Завершился XXIII Экономический
форум, проходивший 3-5 сентября в
польском городе Крыница-Здруй, расположенном в 140 километрах южнее
г. Кракова – столицы Малопольского
воеводства, выступившего главным
партнером Форума и широко известного своей активной поддержкой малого
и среднего предпринимательства.
Уже инаугурационные выступления в день открытия Форума, 3
сентября, - премьер-министров Дональда Туска (Республика Польша),
Роберто Фицо (Словакия), Вальдиса
Домбровского (Латвия) и Александра
Вилкула - вице-премьер-министра
Украины - задали тональность нынешним крыницким встречам и дебатам,
придали мощный импульс голосу крыницкого Форума – 2013.
Начало Экономического форума
удивило его участников. Вместо традиционной пленарной сессии, во время которой всегда проходили дебаты
экспертов и аналитиков, гостей высокого ранга, председательствующий
модератор Януш Браун, председатель
Правления компании TVP, попросил
присутствующих в зале премьеров по
очереди выступить с трибуны Форума.
Первые слова польского премьера
Дональда Туска вызвали у слушателей
смех и улыбки. Премьер-министр напомнил, как пять лет тому назад, именно
на крыницком Форуме, он пообещал,
что Польша очень быстро примет общую валюту – евро. После банкротства Lehman Brothers ситуация, отметил премьер Польши, изменилась. В
2013 году Дональд Туск обратился к
аудитории Экономического форума с
новыми предложениями и прогнозами,
сообщив,, что правительство Польши
готовит новый, послекризисный план
развития страны.
«Мы не впустили кризис в
Польшу», - подчеркнул Премьер-министр, - … Польше не грозит ни стагнация, ни рецессия. Начинается реальное оживление».
Главный оппонент премьера, лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость»,
Ярослав Качиньский, представил в выступлении на крыницком Форуме свои
и возлавлямой партии экономические
предложения, среди которых содержалось требование создания некоей
«острейшей» налоговой системы для
богатых, с применением к этой категории налогоплательщиков значительно
более высоких ставок налогообложения.
Предложение вызвало резкую и
негативную реакцию премьер-министра Дональда Туска, который назвал
эти слова своей дополнительной мотивацией, чтобы «защищать Польшу
перед правительствами кого-либо такого, как Ярослава Качиньского».
Политические ристалища не стали,
однако, основной темой Форума. Их
место уверенно заняли аналитический
анализ, профессиональные тематические дискуссии, многочисленные контакты и деловые встречи участников
XXIII Экономического форума в Крынице.

Крыница – феномен
диалога
Экономический форум в г. Крыница-Здруй журналисты нередко называют «постоянным учреждением системы трансграничного диалога». Гости,
ежегодно приезжающие сюда, уверены, что в ходе дебатов и тематических
дискуссий в Крынице будут обсуждены
ключевые темы и наиболее актуальные проблемы, анализировать которые станут авторитетные и компетентные лидеры бизнеса, науки и политики.
В 2013 году участники Форума
искали, к примеру, ответы на такой

важнейший вопрос, как: существуют
ли шансы приближения интеграции с
Евросоюзом его восточных соседей.
Эта проблематика была взаимосвязана с анализом эффективности программы «Восточное партнерство».
Модератором таковых дебатов стал
Маршал Варминско-Мазурского воеводства Республики Польша Яцек Протас. Участие в данном дискуссионном
семинаре приняли парламентарии из
Армении, Азербайджана и Польши,
эксперты аналитических центров Армении и России. Беларусь представлял председатель правления Центра
изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович.

чаемые рейтинговыми агентствами от
эмитента за положительную оценку его
ценных бумаг. Не были обойдены вниманием участников дискуссии и действия пяти крупнейших банков США,
выдававших рискованные ипотечные
кредиты.
Кризис - это естественное явление, но к его возникновению причастны
люди,- к такому выводу пришли участники свободных дискуссий на Форуме
в Крынице.
После многолетнего перерыва Беларусь провела 3 сентября на Форуме
специальный дискуссионный семинар
на тему: «Беларусь: новые перспективы для стратегических инвестиций и
приватизации». Его организатором выступило «Национальное агентство инвестиций и приватизации», сотрудники
которого рассказали о перспективах
инвестиций в экономику республики и
планах приватизации государственных
предприятий, новых реалиях Единого
экономического пространства для делового сотрудничества с Республикой
Беларусь. В дискуссии принял активное участие заместитель Министра
экономики РБ Антон Кудасов .
Новинкой крыницкого Форума2013 стал и тематический блок «Форум

Званием «Фирмы года» был отмечен Западный банк WBK, а титул «Неправительственная организация года»
Программный Совет Форума присудил
Хельсинскому Фонду Прав Человека.
Награда «Новая культура Европы»
была вручена Магдалене Васаровойизвестной словацкой актрисе, писателю и дипломату – в прошлом Послу
Словацкой Республики в Республике
Польша.
Специальную награду XXlll Экономического форума получил Юзеф
Олексы – один из основателей и
многолетний участник крыницких Форумов. Он был Премьер-министром,
депутатом и Маршолом Сейма Республики Польша, а ныне стал деканом,
профессором Варшавской Академии
финансов и бизнеса Vistula.

Презентация Европы-500
В первый день Форума, 3 сентября, его участникам было представлено очередное издание Европы-500,
то есть списка крупнейших фирм
региона, подготовленное редакцией
газеты «Rzeczpospolita» и компанией
«Deloitte». Были также вручены премии

Крыница-2013:
Послесловие к Форуму
Дебаты о кризисе

В Крынице эксперты согласились,
что кризис – это естественное явление, поскольку время от времени нарушается баланс финансовых рынков.
«Так было и в последнем случае, и мы
должны быть готовы, что подобное не
повторится в будущем, - заявил на Форуме председатель Правления Банка
BRE Цезарий Стыпулковский. – Правда, что к появлению кризиса причастен
человек, однако никто не делал этого
специально».
По мнению директора Европейского Совета Банковского Надзора Адама
Фаркаса, возникновение кризиса связано со случайным и одновременным
совпадением многих показателей.
Вместе с тем, эксперты и аналитики, как известно, возлагают главную
ответственность за последний экономический кризис на банкиров. Об
этом говорил в своем выступлении
на дискуссионной панели и Цезарий
Стыпулковский, отметив, что «банки
много лет проводили очень мощный,
сильный лоббинг», желая ликвидировать регуляторы и регулирование
своей деятельности под предлогом
наличия у банков лучшего, чем регуляторы, инструментария для оценки рисков возврата кредитов, использования
капитала и др. В конце концов регулирующие органы и учреждения уступили банковскому лобби, что и привело
впоследствии к кризису. Центральные
и коммерческие банки, рейтинговые
агентства, регуляторы и политики – вот
главные виновники кризиса, - к такому
выводу пришли участники крыницких
дебатов. Однако, как подчеркнул Цезарий Стыпулковский, нельзя возложить
полную ответственность за кризис
только на регуляторов, это будет равнозначно, считает банкир, наказанию
полицейского за то, что тот не предвидел действия пьяного водителя, которые привели к дорожно-транспортному
происшествию.
Бывший председатель немецкого
федерального Управления финансового Надзора Йохан Санио признал,
что регуляторные органы и учреждения уступили банковскому лобби.
Первым «магическим словом» стала
дерегуляция, а вторым- «саморегулирование рынка». Это было,- отметил
Йохан Санио,- ошибкой, что и показал
кризис.
Господствовало убеждение о возможности создания системы, избавленной от рисков, если инвестировать в правительственные облигации.
Председатель Правления Западного
банка WBK Матеуш Моравский назвал
одной из причин кризиса коррупционные действия, приведя в качестве
примера факты вознаграждения, полу-
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охраны здоровья», где значительно
увеличилось число дискуссионных семинаров в области здравоохранения
и фармацевтики, а также появилась
новая тема, посвященная государственной политике по отношению к
пожилым людям, проблематике их
здорового старения. В день открытия
Форума в дебатах на данную тему принял участие Лех Валенса – Президент
Польши в 1990-1995 годах. Его присутствие на дискуссионном семинаре и
анонсированное выступление о здоровом старении как вызове для польской
экономики привлекли внимание многих
участников Форума. В зале практически не осталось мест, в том числе – для
стояния в проходах.
Посетить более ста проблемных
дискуссий, проходящих в рамках 10
тематических блоков, оказалось практически невозможным. Представители
делегации деловых кругов Беларуси
приходили, главным образом, на дискуссионные семинары по программе
тематических блоков: «Бизнес и управление», «Макроэкономика», «Новая
экономика», «Инновационный форум»,
«Европейский союз и его соседи» и др.
А затем, по дороге домой, на обратном пути, обменялись информаций об
услышанном и увиденном на Форуме,
поделились впечатлениями о его работе, идеях и рекомендациях.

Награды Форума
Ежегодно Программный Совет
Экономического форума в г. Крынице-Здруй присуждает награды в
четырех номинациях: человек года,
фирма года, неправительственная организация года, «Новая культура Европы»,- а также специальную награду
Экономического форума.
Среди предыдущих лауреатов
звания «человек года» отметим таких
известных лидеров, как Президент
Республики Польша Бронислав Коморовский и польский Премьер-министр
Дональд Туска, руководитель Европейской Комиссии Хосе Мануэль Баррозо,
экс-председатель Европейского парламента и бывший премьер Польши Ежи
Бузек, а также - Юлия Тимошенко и
Вацлав Гавел. В 2013 году звания «Человек года» удостоился Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Получая награду из рук премьера Польши
Дональда Туска, он признал, что ни
сам, ни Словакия никогда не сожалели о принятии общей валюты евро.
По мнению руководителя словацкого
правительства, Европейскому Союзу
сегодня особенно необходимы ответственность и солидарность. Отсутствие какой либо из этих ценностей
разделит Европу на сообщество «двух
скоростей».

победителям конкурса «Индекс успеха» (INDEX of Succes). Главной этой
награды удостоилась фирма KGHM
«Польская медь»- за постоянный рост
доходов и развитие компании. «Жюри
столкнулось с трудной задачей, потому
что искусством является награждение
не только наиболее крупных, но и попросту лучших фирм»,- сказал, вручая
эту награду, Вице-премьер и Министр
экономики Польши Януш Пехоциньский.
В целом фирмы, перечисленные
в списке рейтинга 500 крупнейших
компаний Центральной и Восточной
Европы, заявили в 2012 году о росте
своих доходов и выручки в среднем на
3,3%, по сравнению с 9,8%, отмеченных в ходе предыдущего этапа конкурса «Европа 500». Выручка компаний
уменьшилась на 0,5% при исчислении
в евро и на 0,9%, если считать в национальных валютах.
Однако доходы и выручка 500
крупнейших предприятий Европы в целом возросли в 2012 году до 724 млрд.
евро, в предыдущем, 2011 году они составляли 698 млрд. евро. Наибольший
рост продемонстрировали по этому
показателю (на 16,2%) фирмы из Украины. Эксперты, правда, связывают
данное событие не с экономическими
успехами компаний, а с изменениями в
стране валютного курса.
Наиболее широко в списке «Европа 500» были представлены польские
фирмы – 166 из 500, - доходы которых
составили 34% из объявленных 724
миллиардных поступлений, в евро выручки компаний, перечисленных в
вышеназванном рейтинговом списке.
Тройка
крупнейших
лидеров
компаний региона, как и в 2011 году, не
претерпела больших изменений. Свое
первое место сохранил PKN “Orlen”,
доходы которого выросли в 2012 году
на 10,5%. Далее следуют венгерский “MOL” и чешская фирма “Skoda
Auto”. Список «Европа 500» вновь
подтвердил, что наиболее крупные и
успешные предприятия региона Центральной и Восточной Европы представляют
топливно-энергетическую
отрасль, контролируемую государственными казначействами.
В ходе дискуссии, сопутствовавшей вручению премий «Индекс успеха», была, однако, отмечена первостепенная важность и приоритетность
ставки государств и бизнеса на развитие, оказание содействия инновациям.
Только по-настоящему инновационная
европейская экономика, подчеркивалось на пленарных сессиях и многих
дискуссионных панелях Экономического форума, сможет успешно конкурировать на международных рынках,
формируя динамичную и результативную картину нового порядка в европей-
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ской экономике на ближайшие, грядущие годы.

Конкурс лидеров
самоуправления
Конкурс «Лидер самоуправления»
призван выявить тех местных руководителей, которые не только хорошо
управляют финансами и развитием
подведомственных регионов, но и выходят за пределы технократических
подходов, активно ведут конструктивный диалог с бизнесом и местной общественностью.
Представители органов местной
власти и самоуправления активно
участвовали во всех дебатах и дискуссиях Форума, а также обсуждали
региональные и межрегиональные
проблемы в рамках специального тематического блока семинаров, проходивших в Крынице под лозунгом «Форум регионов».
Торжественное вручение наград
конкурса «Лидер самоуправления» состоялось во второй день работы Экономического форума, на пленарной
сессии, 4 сентября 2013 года. Победителем среди городов, администрация
которых действует на правах района
(повета), стал мэр города Сопота Яцек
Карновский. Лидером среди городских
и городо-сельских гмин был признан
бурмистр города Гродзиска Мазовецкого Йозеф Бэнэдыцинський, а среди
сельских гмин – войт гмины Козаково
(Поморское воеводство) Ежи Влуздик.
Специальную награду Форума регионов получило местное самоуправление Соличнецкого района Литвы.
Лидеров органов самоуправления
выбрало жюри конкурса под председательством бывшего премьера Польши,
экс-спикера Европейского парламента,
профессора Ежи Бузека. Основными
критериями выбора победителей стали показатели качества проведения
этими органами общественного диалога и социального партнерства, эффективности инвестиций, сотрудничества
с другими органами самоуправления и
преодоления негативных демографических тенденций.

Вместо заключения
Фундаментом
Экономического
форума, и это не раз отмечалось его
организаторами, участниками и журналистами, уже более 20 лет является
открытость дискуссий, обмена идеями
и опытом, презентация различных точек зрения, размышлений об экономике, государстве и обществе. Важность,
приоритетность и результативность такого подхода наглядно продемонстрировал Крыницкий форум – 2013, прошедший под девизом: «Перспективы
нового мирового порядка».
«Европа знает, что делать, чтобы
ускорить и приблизить экономический
рост, но только еще не знает, как это
сделать – твердят политики и экономисты, поэтому крупные конференции,
такие, как Экономический форум в
Крынице, помогают в разрешении этой
проблемы, - отметил в беседе с нашим
корреспондентом председатель Программного Совета Форума Зыгмунт
Бердыховский.
Форум завершил свою работу, но
его идеи, аналитические и информационные материалы, полезный опыт продолжают свою жизнь, помогал диалогу
бизнеса, власти и общества. Уже с осени нынешнего года начнется подготовка к Крынице – 2014. Республиканская
конфедерация предпринимательства
и Минский столичный союз предпринимателей и работодателей получили
приглашение организаторов Экономического форума к формированию делегации деловых кругов Беларуси для
участия в этом представительном и
значимом мероприятии. Подготовка ее
выезда в Крыницу начнется с февраля
– марта 2014 года.
Материалы
страницы подготовила
Галина ИЛЬЯЩУК
В рассказе о Форуме
использованы материалы его пресс-центра и газеты
“Rzeczpospolita” – одного из
медиа-партнеров Форума

Мнение эксперта

Конкурентонеспособность
Слабости и сладости
демократий и
автократий
Новый ежегодный доклад
Всемирного
экономического форума (ВЭФ) - «Доклад
о
состоянии
конкурентоспособности в мире» (Global
Competitiveness Report 20132014) - не открыл Америку, а
скорее повторил известные
истины. Для Беларуси выводы
этого авторитетного по данной
тематике исследования чрезвычайно ценны в контексте
растущего напряжения в мировой экономике, ужесточающихся рамок Таможенного союза,
с одной стороны, и выбора
Украины создать зону свободной торговли с ЕС, с другой.
Нам есть, что позаимствовать
от демократических стран
Запада, но надо остерегаться
их бюджетной безответственности и растущего иждивенчества. Авторитарные страны тоже многому научились в
условиях глобализации. Сегодня настоящих железных занавесов практически не осталось
не потому, что силовые структуры ослабли, а потому что они
вредят самим режимам и их
правителям.
К сожалению, в Беларуси
уделяется недопустимо мало
внимания теории и практике
конкурентоспособности. Слабые попытки Минэкономики
включить Беларусь в список
стран ВЭФа (в докладе этого
года их уже 148) не увенчались
успехом. Работа над ошибками не была проведена, и наша
страна назло и во вред себе
по-прежнему не участвует в
самом представительном исследовании конкурентоспособности в мире.
По оценке Центра Мизеса АЦ «Стратегия», Беларусь
по Индексу глобальной конкурентоспособности-2013/14
оказалась бы на 98-м месте,
ухудшив своё положении по
сравнению с предыдущим
докладом на шесть мест. Мы
находимся примерно на одном
уровне с Боливией, Никарагуа
и Сербией. Россия находится
впереди, на 64-м месте, Украина – на 84-м, а Казахстан впервые вошел в Топ-50 самых конкурентоспособных стран мира
(50-ая позиция).
Пятый год подряд самой
конкурентоспособной страной
мира остаётся Швейцария. С
населением на 1,5 млн. меньше (на 16,4%) в 2012 г. она
произвела ВВП в номинальном
выражении в 10 раз больше.
ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, в этой демократической,
децентрализованной, откры-

той для мировой торговли
и конкуренции страны в 5,2
раза больше, чем в Беларуси.
Швейцария является мировым
лидером по инновациям и бизнес опыту, второй – по эффективности рынка труда и третей
– по базовым требованиям
(качество институтов, инфраструктура,
макроэкономическая среда, здравоохранение
и начальное образование).
В пятёрку самых конкурентоспособных стран мира вошли также авторитарный Сингапур (2-ое) Финляндия (3-е
место), Германия (4) и США
(5). Каждая из этих стран на
голову опережает Беларусь по
всем факторам. Все скандинавские страны входят в Топ20, показывая, что география в
современном мире не мешает
жить в достатке, работать на
самой вершине технологических достижений и уважать
права собственности. Население Финляндии почти на
половину меньше Беларуси.
При этом ВВП этой страны в
2012 г. в 4 раза больше, а ВВП
на душу населения – в 7 раз
больше.

Шведский
капитализм
Швеция по населению практически такая же, как Беларусь.
При этом её ВВП, в номинальном выражении – в 8,4 раза
больше, а ВВП per capita по
ппс – в 8,3 раза больше. Пора
раз и навсегда развеять миф о
шведском социализме. Многие
шведы обижаются, когда их
систему так обзывают, делая
намёк на то, что они являются
правильной версией того, что
хотели построить советы. Показатели Швеции доказывают,
что в этой стране сохраняются
основные фундаменты капитализма. Несмотря на распределение почти 50% ВВП через
руки распорядителей чужого,
они прочные и солидные. Это
следствие уникального сплава
культуры, традиций, религиозных основ и этики уважения
прав и свобод человека.
По защите прав собственности, важнейшему институту
капитализма, Швеция по шкале от 1 (очень слабая защита)
до 7 (полная защита) – имеет
5,9 баллов. Это 14-ое место
в мире. Шведы могут служить
примером по защите прав миноритарных акционеров. По
этому показателю Швеция
имеет 5,6 баллов из 7, что даёт
ей 8-ое место в мире.
По качеству госуправления
Швеция также входит в мировую элиту. По взяткам и неформальным платежам (1 – очень
часто, 7 никогда) эта страна
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имеет 6,2 балла. Это 10-ый
результат в мире. Шведские
политики и чиновники работают так качественно, открыто и
солидарно с гражданами, что
люди им доверяют. По фактору «доверие к политикам» (1 –
очень низкое, 7 очень высокое)
Швеция имеет 5,6 баллов (6-ое
место в мире).
Швеция имеет полноценный капиталистический институт в виде независимой судебной власти. По этому фактору
эта страна имеет 6,2 балла,
что даёт ей 9-ое место в мире.
Надежно и без взяток работает полиция. В стране надёжны
банки (6,0 баллов – 19-ое место в мире), доступен венчурный капитал (частный, разумеется) – 5-ое место в мире.
По лёгкости доступа к кредиту
Швеция занимает 10-ое место
в мире. Только в полноценной
капиталистической экономике возможна столь развитая
финансовая система частных
банков, работающих в условиях открытой конкуренции.
О качестве работы независимого центрального банка
Швеции говорит тот факт, что
по инфляции в 2012 году Швеция разделила первое место
в мире с показателем 0,9%.
Устойчивость и дисциплинированность правительства отражена в кредитном рейтинге
страны. По нему Швеция заняла 3-е место в мире с показателем 93,4 балла из 100
возможных.
Ответственная
макроэкономическая политика
– ещё один важнейший институт капитализма.
Швеция выражает устойчивое уважение к принципам
открытой торговли. По величине торговых тарифов страна
занимает четвертое место в
мире, а по тяжести таможенных процедур – 7-ое место. Это
значит, что шведская таможня
работает с минимальными издержками для бизнеса. Поддержка принципа свободной
торговли – ещё один фундамент капитализма.

Просвещённый
авторитаризм и
безответственная
демократия
Сегодня на фоне погружения многих западных демократий в кризис интервенционизма (высокий дефицит
бюджета, огромные долги,
искусственное спасение финансовых структур, которые
слишком
большие
чтобы
обанкротиться,
банкротство
систем социального обеспечения) авторитарная модель
набирает популярность. Дело

совсем не в том, что людям
нравятся тираны и злодеи, а
в том, что авторитарные лидеры учатся на лучших примерах капиталистических стран и
многие функции выполняют на
высоком качественном уровне.
Возьмём, например, Сингапур
и Китай. Первая страна заняла
второе место в мире, а Китай –
29-ое. Население Сингапура –
5,2 млн., а ВВП они произвели
в 4,4 раза больше, чем Беларусь. ВВП на душу населения
в этом чудо городе-государстве в 7,7 раза больше, чем в
Беларуси. Китай с населением
более 1,3 млрд. в 2012 г. получил ВВП на душу населения в
$6076. Это был последний год,
когда Поднебесная по данному
показателю отставала от Беларуси. В 2013 году, с учётом
темпов роста экономик, Китай
обгонит нашу страну, показывая значимые улучшения в
важнейших факторах обеспечения конкурентоспособности.
По защите прав собственности (шкала от 1 до 7) Китай занял 50-ое место с показателем
4,6 баллов. Он опередил Латвию, Польшу, Италию, Грецию
и даже Чехию, не говоря уже
о странах-членах Таможенного союза. Феномен авторитаризма, который под красным
флагом коммунизма защищает права собственности лучше, чем многие страны ЕС,
требует осмысления и оценки.
Критически важным фактором
для обеспечения поддержки
народом и бизнесом рыночных
реформ является защита прав
миноритарных акционеров. По
этому фактору Китай получил
плохой результат 4,1 балла
(75-ое место), но даже это лучше, чем у Венгрии, Чехии, Латвии, Греции, Литвы и Польши.
Постсоветские страны заметно
отстали от Китая. По уровню
защиты инвесторов Китай получил 5 баллов (84-ое место),
но даже это лучше, чем у Греции, Словакии и Хорватии.
Китай активно борется с
коррупцией, и это заметно по
оценкам разных факторов.
Так, по взяткам и неформальным платежам страна получила 4 балла. Это всё ещё далекое 68-ое место, но это лучше,
чем в Бразилии, Италии, Румынии, Чехии, Хорватии, Греции и Словакии. Казалось бы
в советской системе не может
быть независимой судебной
власти, а в Китае совсем не
тот совок, который мы знает по
СССР или по нынешней Беларуси. По фактору «независимость судебной власти» Китай
получил 4 балла (7 – лучший
результат), что дало ему 57-ое
место. Это лучше, чем у Латвии, Венгрии, Бразилии, Че-
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хии, Италии, Испании, Греции,
Хорватии или Румынии.
Китай опережает многие демократические страны по качеству государственного регулирования. Его бремя эксперты
в Китае оценили на 4,3 балла из 7 (лучший показатель).
Это даёт ему высокое 14-ое
место, лучше, чем у Великобритании, Канады, Германии,
США, Японии и многих других
демократиий. Просвещённые
китайские коммунисты лучше
понимают важность свободы
бизнеса, чем десятки закостенелых, погрязших в культуре
иждивенчества демократий.
Китай прилагает немалые
усилия, чтобы государство качественно и надёжно оказывало услуги полиции. По этому
фактору Поднебесная получила оценку 4,4 балла (59-ое
место). Это лучше, чем у Литвы, Польши, Греции, Чехии,
Словакии и Болгарии. Поднебесная имеет гораздо лучшие
показатели рынка труда, чем
многие страны ЕС. В ней зарплата в значительно большей
степени зависит от производительности труда (4,7 баллов
и 17-ое место), чем в Канаде,
Ирландии, Германии, Финляндии или Австрии.
Китай заметно опережает
многие демократии по свободе торговли, качеству инфраструктуры и даже по надежности банков. По последнему
фактору Китай получил 5 баллов (72-ое место). Это лучше,
чем у Латвии, Болгарии, Венгрии, Литвы и даже Британии.
Таким образом, спор между просвещённым авторитаризмом и безответственной
демократией
продолжается.
Беларусь вобрала в себя худшие черты обеих систем. У нас
безответственная политика на
рынке труда, в сфере финансов и макроэкономики в целом. Отношение белорусских
властей к правам собственности так же архаично, как ламповый телевизор.
Беларусь до сих пор не
поняла преимуществ открытой торговли и вовлечения
ресурсов малых инвесторов в
акционерный капитал коммерческих организаций. Руками и
мозгами белорусских распорядителей чужого (политиков
и чиновников) наша страна
застряла в промежности между самыми конкурентоспособными моделями. Результатом
почти 25-летнего развития стало институциональное болото,
структурный тупик и правовой
беспредел. Ни в одной стране
мира такая комбинация факторов не привела к благополучию ит процветанию.
Ярослав РОМАНЧУК

СОЮЗ - ДЕЛОВАЯ СРЕДА
1 августа 2013 года исполнилось шестнадцать лет со дня
основания общественного объединения «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей». За минувшие годы
Союз стал одной из самых многочисленных бизнес-ассоциаций в Республике Беларусь. В его состав входят владельцы,
учредители, руководители, специалисты частных предприятий
и индивидуальные предприниматели, которые занимают активную социальную и экономическую позицию, заботятся о своем
будущем, а также о будущем отечественной экономики и белорусского предпринимательства.
Ежегодно в честь Дня рождения столичной бизнес-ассоциации Беларуси проводится заседание Столичного делового клуба директоров - СДК. Нынче руководители партнерских предприятий Союза, а также представители различных организаций,
совместно с которыми члены столичного предпринимательского объединения проводят работу по улучшению делового клиСВЕТЛАНА КУЛЕШОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ООО «ШЕРРИ ОПТИ»
Магазин, который я открыла,
располагался не очень
далеко от гаража, принадлежавшего
предприятию, которым руководил член Союза Владимир Леонидович Сивухо. Посещая наш
магазин, Владимир Леонидович
каждый раз рассказывал о событиях из
жизни столичной бизнес-ассоциации,
а
однажды
принёс брошюру с текстом
«Национальной
платформы
бизнеса Беларуси».
Прочитав
Платформу, я окончательно поняла, что Союз - это именно та
структура, о членстве в которой
я думала давно. Здесь ставят
задачи серьезные, но осуществимые: содействуют развитию
бизнеса своих членов и делают
всё для того, чтобы улучшить деловой климат в Беларуси. В то
время я переоформлялась из ИП
в юрлицо, поэтому требовались
знания по бухучету в новом статусе. Я уже знала, что в Союзе такую информацию предоставляет
Клуб бухгалтеров, председателем
которого является Анатолий Исаакович Гольдберг. Вскоре я приехала в Минск, на ул.Серафимовича, 11 и оформила документы на
вступление в Союз.
Одним из самых запоминающихся мероприятий стало выездное заседание Столичного
делового клуба директоров, которое проводилось на базе отдыха
«Лидия», под Молодечно. Мы,
вместе с другой бизнес-вумен из
Молодечно, Татьяной Гордиеней,
были не просто его участниками,
но и вошли в организационную
группу, которую сформировал
Владимир Леонидович Сивухо.
Кроме Заседания СДК, в течение
двух дней были проведены Круглый стол по проблемам частного
бизнеса и семинар по вопросам
улучшения делового климата .
Хочу пожелать Союзу, чтобы
каждый, кто входит в его состав,
привёл бы в его ряды, как минимум одного своего знакомого.
Желаю, чтобы, благодаря
этому укрепилась бы материальная база Союза, за счет чего
увеличился бы штат. К выводу о
необходимости данного шага я

пришла потому, что наше предприятие регулярно пользуется
услугами Союза: нам предоставляют информацию по развитию
бизнеса в Клубе бухгалтеров, в
юридическом отделе.
Разумеется, кроме нас, в Союз с подобными вопросами обращаются и
руководители других партнерских
предприятий Союза. Благодаря
увеличению штата можно будет
оптимизировать нагрузку на сотрудников исполнительного аппарата Союза. И еще пожелание:
чаще проводить заседания Столичного делового клуба директоров и встречи в Клубе деловых
женщин.

мата в республике, вновь встретились на праздничном заседании. По традиции, участники заседания проанализировали
результаты деятельности Союза, с которыми они встретили
очередную годовщину со дня создания своей бизнес-ассоциации, обсудили ход реализации «Национальной платформы
бизнеса Беларуси» и меры, содействующие развитию бизнеса
членов Союза, а также наметили тактические и стратегические
планы задач по улучшению делового климата. Затем состоялся торжественный ужин «на природе» с ухой и шашлыками,
включающий музыкально-танцевальную программу.
В кратких блиц-интервью нашей газете руководители партнерских предприятий Союза вспомнили об истории своего
вступления в столичное предпринимательское объединение,
рассказали, почему они решили стать его членами, назвали
события, запомнившиеся им больше всего, высказали пожелания в адрес своей бизнес-ассоциации.
зация,
к ото ра я,
во-первых, делает всё
для того,
чтобы в
стране
у л у ч ш и л с я
д ел о в о й
климат, и, во-вторых, стремится вооружить представителей
частного бизнеса Беларуси знаниями, которые помогут им развивать свои предприятия. В связи с тем, что я имею многолетний
опыт
участия в руководстве

пожалуй, назову выездной экономический семинар, состоявшийся нынешней зимой в Ратомке.
Он проходил в рамках Школы выходного дня и был организован
Союзом, совместно с Научно-исследовательским центром Мизеса АЦ «Стратегия». Основательная обучающая программа, плюс
хорошо организованный отдых,
оставили позитивное впечатление, да и просто дали хороший
импульс к достижению эффективных результатов в различных
жизненных сферах.
Хочу пожелать Союзу стать
первооткрывателем в организации мероприятий такого формата,
как встречи с бывшими руководи-

ОО «МССПиР» СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА
•
Представляем интересы и защищаем права членов Союза в государственных органах,
контролирующих и судебных инстанциях.
•
Оказываем помощь в поиске деловых контактов, инвестиционных проектов,
продвижении продукции и товаров на белорусском и других рынках.
•
Осуществляем информационное сопровождение бизнеса партнерских предприятий .
•
Подтверждаем репутацию белорусских фирм, достойно зарекомендовавших себя и свой
бизнес.
•
Проводим консультации и обучающие семинары по основным аспектам ведения
хозяйственной деятельности: право, экономика, бухгалтерский учет, налогообложение.
•
Являемся учредителем Клубов: Столичный деловой клуб директоров - СДК, Клуб
бухгалтеров, Международный трейдинг-клуб, Клуб деловых женщин, «Бизнес-старт», Клуб
альтернативной энергетики, Словенско-белорусский бизнес-клуб.
•
И н и ц и и р у е м                 и координируем работу отраслевыхкомитетов,
советов
и
аналитических групп по вопросам совершенствования системы регулирования хозяйственной
деятельности.
•
Участвуем в экспертизе проектов нормативных документов.
•
Продвигаем идеи «Национальной платформы бизнеса Беларуси» на республиканском и
местном уровнях.
•
Выступили участником Инициативы ООН «Глобальный договор».
•
Стали членом «Инициативы за социальную ответственность бизнеса».
•
Являемся учредителем Местного Фонда предпринимательской взаимопомощи и
солидарности, Местного Фонда поддержки и организации Минского Международного Марафона,
Благотворительного Фонда по увековечиванию памяти Огинского “Северные Афины”.
АЛЕКСЕЙ ПЕПЕЛЯЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЗАО «КААС ТЕХНОЛОГИИ»
В Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей я вступил после беседы
с председателем Союза Владимиром Карягиным, которая состоялась на праздновании юбилея
комиссара Белорусского строительного отряда Байкало-Амурской магистрали, секретаря парткома БАМа Николая Степановича
Бондарева. Союз – это органи-

частным предприятием и двумя
бывшими флагманами Минпрома, а также работал в органах государственного управления, мне
есть, что сказать учредителям
и топ-менеджменту
компаний
и фирм, независимо от формы
собственности. Всё это, вместе
взятое, и стало причиной моего
вступления в ряды столичного
предпринимательского объединения.
Назвать мероприятие из жизни Союза, которое особенно запомнилось, достаточно трудно: выбор очень широк. Из последних,

телями крупных промышленных
предприятий самого высокого
ранга, которые, на мой взгляд,
были посильнее многих нынешних. Уверен, что членам Союза
будет крайне интересно и полезно
получить из первоисточника бесценную информацию о тактике
и стратегии управления коллективом, а также заразиться энтузиазмом и азартом, с которым
лидеры, возглавлявшие крупнейшие промышленные предприятия, воспринимают свою работу
и жизнь в целом.

ТАИСИЯ ВАСИЛЕВСКАЯ,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПЧУП «ГРАВИТАЛ»
В предпринимательское
объединение
мы планировали
вступить давно,
но
обстоятельства
складывались таким образом, что вступление постоянно отодвигалось. И вот,
несколько лет назад, когда мы уже
определялись с конкретным выбором: в состав какого белорусского
бизнес-союза войти, мы взяли в
аренду офисные площади в здании по улице Серафимовича, 11.
Прямо напротив входа в наш офис
располагается приемная Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей, а через
наш офис и кабинет, в котором
расположен юридический отдел
Союза, проходит смежная стена.
Однако, даже наше плотное соседство не ускорило нашего вхождения в столичную бизнес-ассоциацию – все, кто «вселялся» в
новые помещения, знают, сколько
сил и времени требует этот процесс. Договор о партнерстве нашего предприятия с Союзом был
заключен только спустя полгода
после нашего переезда на новые
площади. Это произошло после
того, как директор нашего предприятия обратился к начальнику
юротдела Союза Вадиму Бородуле
за юридической поддержкой. Сейчас, уже имея позади годы членства в Союзе, я рекомендую всем,
кто пока еще не является членом
какой-либо
бизнес-ассоциации:
не затягивайте с принятием решения, определяйтесь с выбором
и вступайте в организацию, цели
и задачи которой соответствуют
вашим интересам, убеждениям и
ценностям.
Из мероприятий, инициированных Союзом, больше всего запомнилась деловая поездка в Литву. У нашего предприятия, как и
у большинства партнерских предприятий Союза, - многолетний
рыночный стаж, поэтому широкий
круг деловых контактов наработан
давно. В поездках мы участвуем,
скорее, для обмена опытом. Когда
в ходе поездок поступают выгодные предложения о сотрудничестве, так и хочется обратиться к
начинающим предпринимателям,
к тем, кто недавно открыл своё
дело: участвуйте в выездах Союза
за рубеж! Благодаря этому вы в
короткие сроки привлечете клиентов, получите новые заказы, продвинете свой бизнес.
У Союза есть свой
интернет-ресурс: бизнес-портал www.
allminsk.biz, свой печатный орган:
газета «Союз предпринимателей».
Хочу пожелать, чтобы еще, как минимум, появилась своя программа на телевидении и передача на
радио. Это необходимо для того,
чтобы о нашем Союзе узнало как
можно больше предпринимателей
страны. Пусть каждый из них будет
в курсе того, как Союз содействует развитию бизнеса своих членов,
что он делает для улучшения делового и инвестиционного климата
в Беларуси.
Любовь СВЕТЛАНОВА

г.  Минск, ул. Серафимовича, 11, оф. 104, тел. (+375-17) 298-24-38/48/49/50/52
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Ре г и о н ы Ро с с и и - в Ре с п у бл и к е Б е л а р у с ь
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Москва

Анатолий ВАЛЕТОВ: «Сотрудничество
развивается стабильно с учетом
экономической целесообразности»
Первый документ о взаимодействии – Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве – правительства Москвы и Беларуси подписали 4 августа 1995 года. Сегодня перечень действующих соглашений и иных договоренностей между сторонами превышает десяток. Как работают эти партнерские связи на
практике? Какие тенденции характерны для них сегодня? На эти и ряд других вопросов
корреспондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает заместитель руководителя
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Анатолий
ВАЛЕТОВ.
– Сотрудничество Москвы и Беларуси развивается стабильно с учетом сложившихся реалий и
исходя из экономической целесообразности. За последние десять лет совокупный объем московскобелорусских торгово-экономических связей превысил 40 миллиардов долларов. По белорусским
данным, в 2011 году товарооборот между Москвой
и Беларусью превысил четыре миллиарда долларов, увеличившись на 26,7 процента по сравнению
с годом 2010-м. Основу белорусских поставок в
Москву составили продукты питания, автомобили,
тракторы и непродовольственные потребительские товары. Основу экспорта из Москвы – нефть и
нефтепродукты, медная проволока, синтетический
каучук. В 2012 году товарооборот продолжал расти и за полгода составил 2,326 миллиарда долларов. Продолжалась реализация инвестиционных
проектов, в том числе по строительству делового
и культурного комплекса Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации. Соглашение
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о взаимном
предоставлении в аренду земельных участков в
Москве и Минске подписано 27 апреля 2012 года.
В его рамках белорусской стороне предоставляется участок в Погонном проезде Москвы для строительства и дальнейшей эксплуатации жилого дома
для сотрудников посольства.
– Как развивается взаимодействие в сферах выставочно-ярмарочного, культурного и
научно-технического сотрудничества, а также
побратимские связи?
– Регулярно проводятся встречи, обмен делегациями. Особой активностью отмечена выставочно-ярмарочная деятельность. Товаропроизводители из Беларуси принимают активное участие
в международных, федеральных и городских
выставках и ярмарках, проводимых в российской
столице. На территории города также организуются специализированные ярмарки белорусских
товаропроизводителей. Графики их проведения
префектуры административных округов согласуют
с областными и Минским городским исполкомами.
В 2011 году проведено 97 специализированных
ярмарок. Кроме того, белорусские товаропроизводители реализуют свою продукцию на ярмарках
выходного дня, проводимых в административных
округах Москвы. В связи с утверждением порядка
проведения региональных ярмарок ведется работа
с участием Департамента торговли и услуг города
Москвы и префектур административных округов
по организации белорусских региональных ярмарок. Московские предприятия также принимают
участие в выставочной деятельности в Беларуси,
при этом активность проявляют представители
оптового продовольственного комплекса Москвы,
полиграфических и издательских организаций. По
данным Единой городской информационно-аналитической системы оптового продовольственного комплекса Москвы, в 2011 году из Беларуси в
Москву поставлено 72,3 тысячи тонн продовольствия, 137 тысяч тонн молочно-жировых товаров,
52,1 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, 4,1 тысячи
тонн сахара и кондитерских изделий. Среди стран
ближнего зарубежья Беларусь занимает первое
место по объему поставок продовольствия. В 2011
году ее доля составила 36,1 процентов. Республика лидирует среди стран СНГ в поставках мяса и
мясопродуктов (90 процентов), молочно-жировой
продукции (75 процентов), пищевой поваренной
соли (73 процента). Важная роль отводится работе
с белорусскими товаропроизводителями, являющимися поставщиками мясомолочной продукции
на московский рынок. На территории только Южного административного округа столицы свыше
50 предприятий потребительского рынка сотрудничают с белорусскими товаропроизводителями.
Белорусские предприятия участвуют в электронных конкурсах и аукционах. Так, по итогам второго
квартала 2012 года в Реестре инвесторов/поставщиков ЕАИСТ города Москвы зарегистрировано 6

белорусских предприятий, с которыми заключено
13 госконтрактов на общую сумму более 14 миллионов российских рублей.
Интенсивно развиваются контакты в гуманитарно-культурной и социальной сфере: фестивали
детского творчества, молодежные лагеря, патриотические акции, обмен делегациями, образовательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия, культурный обмен – это незначительный
перечень ежегодных событий. По сложившейся
практике ежегодно организуются: международные
спортивные игры детей городов-героев России, Беларуси и Украины, молодежное трудовое объединение «Цитадель мужества» для работы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»,
акции «Поезда памяти», концертные программы,
приуроченные к памятным датам и значимым событиям. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и патриотическому
воспитанию молодежи. Ежегодно российская столица представляет концертные программы на
Международном фестивале искусств «Славянский
базар в Витебске». А белорусские представители
приняли участие в работе Международной летней
школы русского языка «Московия» и Международном форуме пушкинских школ. Стабильно развивают отношения образовательные учреждения
областей Беларуси, Минска и Москвы. В мае 2012
года делегация Западного окружного управления
образования Департамента образования города
Москвы посетила Минск.
Продолжено сотрудничество в области здравоохранения. За 11 месяцев 2011 года только стационарную медицинскую помощь получили 1415
жителей Беларуси, за 8 месяцев 2012 года – 1249.
ГУП города Москвы «Столичные аптеки» закуплено медикаментов белорусского производства на
6,4 миллиона российских рублей в 2011 году и на
12 миллионов – в 2012 году. Белорусские специалисты в области медицинской радиологии, оториноларингологии, фармакологии, гастроэнтерологии повысили квалификацию и приняли участие
в конгрессных мероприятиях на базе московских
научно-практических медицинских центров. В январе-сентябре 2011 года Москву посетили 34017
белорусских граждан, из которых с целью туризма
– 4951 человек, по служебной необходимости –
9224. Активное содействие межрегиональному сотрудничеству оказывает «Дом Москвы» в Минске.
– Каковы перспективы этого взаимодействия?
– Мэр Москвы С.С.Собянин 20 марта 2012 года
в Москве провел встречу с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В ходе беседы отмечены возможности для наращивания взаимного
товарооборота, белорусская сторона приглашена
к активному участию в тендерах, проводимых для
обеспечения потребностей города. Мэр Москвы
отметил, что Беларусь остается лидером среди
стран СНГ по поставкам в Москву продовольствия
и пригласил белорусских товаропроизводителей
к активному участию в ярмарочной деятельности
на территории города, обратив внимание при этом
на заинтересованность московской стороны в увеличении поставок на столичный рынок недорогой
и качественной сельскохозяйственной продукции.
Особо отмечены устойчивые московско-белорусские контакты в области культуры и образования.
В целях развития достигнутых договоренностей
Минск посещал Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
С.Е.Черемин. Для подготовки предложений о возможности привлечения строительных и проектных
организаций белорусской столицы к реализации
проектов метростроения в Москве посещала Беларусь и делегация стройкомплекса Москвы во главе с заместителем Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства М.Ш.Хуснуллиным.
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Ставропольский край

Владимир ВЫШЕСЛАВОВ:
«В перспективе – совместная разработка
инновационных технологий»
Республика Беларусь входит в число важнейших внешнеэкономических партнеров Ставропольского края. Достаточно сказать, что в 2011 году внешнеторговый
оборот сторон составил 168 миллионов долларов. Что позволяет поддерживать
на достаточно высоком уровне это межрегиональное сотрудничество? И какие его
направления имеет смысл развивать в ближайшей перспективе? На эти и ряд других
вопросов корреспондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает заместитель
министра курортов и туризма Ставропольского края Владимир ВЫШЕСЛАВОВ.
– Поддержке внешнеэкономических связей способствует практика подписания межрегиональных соглашений о сотрудничестве.
В настоящее время действуют два межрегиональных соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве Ставропольского края белорусскими регионами – Гомельской и Брестской областями. В стадии подготовки находится Соглашение между Правительством
Ставропольского края и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое планируется к подписанию в
2013 году. Данные документы предусматривают поддержку двусторонних проектов в области научно-технического сотрудничества между организациями края и республики, создают
условия для функционирования совместных
предприятий,
финансово-промышленных
групп, торговых представительств и торговых
домов. Кроме того, соглашения предполагают
развитие различных направлений торговоэкономических отношений.
– Как можно использовать опыт международного сотрудничества Ставропольского края в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском
экономическом союзе?
– Правительство Ставропольского края
активно развивает международные связи нашего региона. Только в 2012 году край посетили делегации Польши, Китая, Соединенных
Штатов Америки, Италии. В Международном
форуме «Инвестиции в человека», проходившем в Кисловодске, приняли участие
представители Армении, Великобритании,
Венгрии, Испании, Италии, Молдовы, Норвегии, Румынии, Украины, Франции. Были организованы визиты делегаций официальных и
деловых кругов Ставропольского края в Азербайджан, Италию, Украину, Беларусь. В ходе
данных международных мероприятий край
представил свою экономику, экспортный потенциал, а также предложил потенциальным
зарубежным партнерам ряд инвестиционных
проектов. Полагаем, что практика широкого
обмена делегациями может быть использована в Едином экономическом пространстве,
а также в процессе взаимодействия с третьими странами. Кроме того, в Ставропольском
крае сложилась многоуровневая система
поддержки предприятий, занимающихся или
планирующих заняться внешнеэкономической деятельностью. Правительство края
предоставляет данным предприятиям субсидии на участие в зарубежных выставках и
на получение международных сертификатов,
необходимых для экспорта продукции. Бесплатные консультации по ведению внешнеэкономической деятельности оказывает Евро
Инфо Корреспондентский центр, созданный
при Торгово-промышленной палате Ставропольского края. В настоящее время создается центр поддержки экспорта, который будет
взаимодействовать с торговыми представительствами России за рубежом и оказывать
помощь ставропольским предприятиям в поиске зарубежных партнеров. Опыт создания
инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности на региональном уровне
также может быть использован в рамках Единого экономического пространства.
– Что делается в Ставропольском крае

по осуществлению интеграционных проектов предпринимательского сообщества
России, Беларуси и Казахстана?
– Интеграционные процессы с Беларусью
и Казахстаном развиваются, прежде всего,
как контакты бизнес-структур. Важную роль
в поддержании и развитии сотрудничества
играет обмен бизнес-делегациями. За последние несколько лет делегации бизнесменов края неоднократно посещали Беларусь,
белорусские предприниматели, в свою очередь, регулярно участвовали в выставках
на территории Ставропольского края. Активный информационный обмен идет на уровне
торгово-промышленных палат: в 2008 году
было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой
Ставропольского края и Белорусской торгово-промышленной палатой. В ноябре 2012
года состоялся очередной визит делегации
края в Беларусь, в ходе которого прошли презентации Ставрополья в Минском и Гомельском отделениях БелТПП, а также проведены бизнес-встречи по таким направлениям,
как сельское хозяйство, промышленность,
курорты и туризм. Члены делегации побывали на целом ряде белорусских предприятий:
ПО «Гомсельмаш» (производитель сельхозтехники), комбинат «Восток» (производитель
овощей), «Гомельхлебпром» (производитель
хлебобулочных и кондитерских изделий),
«Гомельстекло» (производитель различного
вида стекла) «8 Марта» (производитель трикотажных изделий), «Гомельобои» (производитель обоев), холдинг «Белорусские обои»,
Минский тракторный завод. В рамках этого
визита прошли тапкже переговоры в республиканских министерствах, курирующих
вопросы сельского хозяйства, промышленности, экономики, а также деловые встречи
в формате В2В. В итоге достигнуты договоренности о поставках в Ставропольский край
волокна для производства утеплителя, линии
по производству обоев, а также в Беларусь –
минеральной воды, круп, муки. В перспективе
– совместная разработка инновационной технологии изготовления пеностеклянных композитных материалов. Результатом проведения
подобных международных мероприятий стал
значительный рост торговли между ставропольскими и белорусскими предприятиями: за
пять лет внешнеторговый оборот между краем
и республикой удвоился. Мы успешно экспортируем на белорусский рынок сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары
– пшеницу, муку, подсолнечник, подсолнечное
масло, шерсть, а также счетчики электроэнергии, полуприцепы, продукцию химической
промышленности – полимерные материалы,
пластмассы, бытовую химию. В свою очередь,
из Беларуси на Ставрополье поставляются
тракторы, другая сельхозтехника, грузовые
автомобили, а также широкий круг товаров
промышленного и бытового назначения –
шины, трубы, синтетическое волокно, газовые
плиты, холодильники, трикотаж. И еще. На
территории Ставропольского края зарегистрировано более десяти предприятий с участием
белорусских инвестиций.

Материалы страницы подготовил
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СЮЛ «РКП». МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«Китайский вектор»: новые страницы делового сотрудничества
В
нынешнем
году
СЮЛ
«Республиканская
конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей»
впервые сформировали делегацию деловых кругов
Беларуси, которая совершила 14-19 сентября поездку
в Китайскую Народную Республику. Представляем
читателям нашей газеты основные вехи и первые итоги

Белорусско-китайские
торговоэкономические
отношения
имеют
многолетнюю историю успеха, результативной реализации совместных
проектов, позитивный опыт взаимодействия компаний обеих странах. Однако
потенциал делового сотрудничества
еще далеко не исчерпан, особенно в
сфере инновационной экономики, инвестиций, субконтрактации, внешнеэкономической деятельности малых
и средних предприятий. Об этом убедительно свидетельствовали деловые
встречи и переговоры, проведенные
членами делегации – 17 посланцами
бизнеса Беларуси – в городах Пекине
и Шанхае. С таковых переговоров, собственно говоря, и началась деловая
программа поездки. В Шанхае, одном
из признанных экономических центров
КНР, белорусские предприниматели
встретились с потенциальными китайскими партнерами в формате B2B,
провели переговоры «один на один»
и посетили местные предприятия.
Данные деловые встречи и переговоры планировались заранее, исходя из
запросов белорусской стороны, предварительного обмена коммерческими
предложениями.

Представителей строительной отрасли, проектировщиков особенно заинтересовало посещение в г.
Шанхае офиса Китайской
научно-технической компании «Хайчэн», специализирующейся на инженерных
сооружениях, возведении
в КНР современных производственных
объектов,
использующих новейшие
промышленные технологии,
производственных
объектов.
Гостеприимные хозяева ответили на
многочисленные вопросы
белорусских коллег о развитии в Китае строительства и проектирования.
Частная компания ХУ-Групп, которая
действует в сфере международных
инвестиций, уже реализует таковые
проекты в Беларуси, начав строительство картонного комбината в г.
Добруше Гомельской области. Приняв
белорусскую делегацию в г. Пекине 17
августа, она поделилась с ее членами
позитивным опытом и проблемами инвестиционного сотрудничества с бизнесменами Беларуси.
Интерес к развитию белорусско-китайских деловых связей продемонстрировали и встречи в бизнес-ассоциациях КНР – Ассоциации
по стимулированию и развитию международного сотрудничества малых и
средних предприятий КНР и Китайской
Торговой Палате по экспорту и импорту машино-технической продукции. С
обеими вышеназванными организациями СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» подписала соглашения о сотрудничестве. Тем
самым был дан старт долговременному и системному взаимодействию с потенциальными китайским партнерами

– развитию взаимовыгодных контактов
между субъектами хозяйствования
обеих стран, реализации совместных коммерческих и инвестиционных
проектов, участию в выставках и ярмарках, семинарах, деловых встречах
контактно-кооперационных биржах и в
других совместных бизнес-мероприятиях, организуемых на территории КНР
и в Беларуси. Поддержку этой работе,
содействие развитию деловых связей
предпринимателей двух стран окажет
Представительство СЮЛ «РКП» в Китайской Народно Республике, которое
в ближайшее время предложит заинтересованным предприятиям и организациям Беларуси деловую программу
на 2014 год, включая деловые посещения выставок и ярмарок, предприятий и
организаций КНР, других бизнес-встреч
и мероприятий. Познакомиться с этим
календарем для делового человека
читатели нашей газеты смогут на вебсайтах: www.allminsk.biz и www.rce.by.
Визит делегации в КНР сопровождался знакомством с уникальной
историей и культурой страны, а завершился встречами и переговорами в
рамках Бизнес-форума белорусских и
китайских компаний, который прошел в
г. Пекине, 18 ноября, под эгидой Торговой промышленной палаты по экспорту и импорту машино-технической
продукции.
Выступая перед участниками Форума, оба докладчика – председатель
Торговой палаты по экспорту и импорту машино-технической продукции
Китая Чжан Юйцзин и председатель
Президиума СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства» Владимир Карягин – позитивно
и оптимистично оценили перспективы
белорусско-китайского
торгово-экономического сотрудничества. Дело за
промышленниками и предпринимателями – субъектами международных
связей: Новый международный проект
Республиканской
конфедерации
предпринимательства, убеждены его
инициаторы и участники, жизнеспособен, актуален и бизнес-креативен,в
ближайшее время он докажет это на
практике, открыв новые страницы белорусско-китайского делового сотрудничества.

«Brand4Baltic 2013» - встреча франшиз и
потенциальных инвесторов
Программой этого события в сфере франчайзинга предусмотрена организация международной конференции и выставки-ярмарки франшиз, которые пройдут сначала в столице Литвы, г. Вильнюсе (27 ноября 2013 года), а затем повторятся, в
том же формате, 28 ноября, в столице Латвии – г. Риге.
К участию в вильнюсском мероприятии приглашены и представители бизнеса Беларуси. СЮЛ
«Республиканская конфедерация
предпринимательства» приняла
предложение своего многолетнего партнера, в том числе – по
программе развития франчайзинга, - Конфедерации Предпринимателей-Работодателей
Литвы
- о формировании делегации деловых кругов нашей страны для
посещения «Brand4Baltic 2013».К
организации этой поездки в Литву присоединится и ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей», одним
из приоритетных направлений
деятельности которого в 2013
году является развитие программы франчайзинга. СЮЛ «РКП»
выступит также одним из координаторов «Brand4Baltic» (из Беларуси).
На выставке-ярмарке франшиз, как сообщили корреспонденту нашей газеты организаторы
«Brand4Baltic 2013», будут представлены от 30 до 40 франшиз,

которые ищут партнеров в регионе Балтии и соседних странах.
Ожидается, что мероприятие посетят не менее 500 потенциальных инвесторов.
Напомним читателям, что
франчайзинг – это такой вид
отношений между рыночными
субъектами, когда одна сторона (франчайзер) предоставляет
другой стороне (франчайзи) за
плату определенный вид бизнеса, используя уже разработанную
бизнес-модель его ведения. Фактически франчайзер предоставляет партнеру возмездное право
действовать от своего имени, используя товарные знаки и (или)
бренды франчайзера. Требование отчислений может, исходя из
содержания заключенного договора, даже отсутствовать, но в таком
случае франчайзи обязуется, как
правило, покупать у франчайзера
определенное количество товара
(работ, услуг).
Преимущества подобных отношений для франчайзи очевидны:
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1)
использование
проверенной бизнес-системы;
2)
возможность
открыть
собственное дело или новое
направление своей деятельности
, когда бизнес предоставляется
«под ключ»;
3)
перспектива выбора отрасли и возможность снижения
рисков, поскольку франчайзер не
оставляет партнера один на один
со множеством проблем начинающего бизнеса;
4)
обеспеченность удачного
выхода на рынок, поскольку приобретается востребованный товар или услуга, известный бренд;
5)
наличие доверия потребителей приобретаемых товаров
(работ, услуг);
6)
минимальные затраты на
рекламу и маркетинг;
7)
гарантированная франчайзером система поставок.
Развитие франчайзинга имеет, на наш взгляд, хорошее настоящее и будущее в Беларуси.
Именно поэтому бизнес-ассоциации - учредители нашей газеты приглашают отечественных
предпринимателей к участию в
«Brand4Baltic 2013». Подробности
о поездке в г. Вильнюс наши читатели смогут найти на веб-сайте:
www.allminsk.biz.

Ведущие предприятия отрасли соберутся в г. Риге, 1720 октября нынешнего года, на Международную выставку
строительства, ремонта и интерьера «Дом. Квартира – 2013».
В этом выставочном форуме ожидается участие известных
товаропроизводителей, прямых поставщиков конкурентоспособных товаров и услуг из Латвии, Литвы, России, Германии, Польши и других стран.

«Дом и квартира – 2013» в Риге
Программой экспозиции данной выставки предусмотрена
товаров и услуг для модернизации, строительства, ремонта
и благоустройства квартиры и
дома – строительные конструкции, санитарная и тепловая техника, строительные и отделочные
материалы, предметы и дизайн
интерьера и многое другое. Уже
сегодня известно, что свою продукцию в Риге продемонстрируют такие известные компании, как «Stali», «Monier», «Cita
santechnika», «Dumvadu serviss»,
«Gaisma und serviss» и др.
Предыдущую выставку, «Дом.
Квартира – 2012», за четыре дня
ее работы посетили ок. 25 тыс.
специалистов из 11 стран мира.
В нынешнем году данный выставочный форум ожидает и белорусских посетителей.
Республиканская
конфедерация предпринимательства и
Минский столичный союз предпринимателей и работодателей

приступили к формированию делегации деловых кругов Беларуси для посещения этой выставки
строительства, ремонта и интерьера. Сбор заявок на участие в
поездке завершится 28 сентября. Членов делегации, кроме
осмотра выставочной экспозиции, ожидают деловые встречи
и переговоры, подготовленные
Представительством СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства» в Латвийской Республике. Готовится
специальный буклет на русском
и английском языках, который
представит деловые предложения, коммерческие и инвестиционные проекты белорусских предприятий.
Читатели нашей газеты смогут
подробнее узнать об октябрьской
поездке в г. Ригу, посетив вебсайт: www.allminsk.biz или позвонив по телефонам: (017) 298-2446, 298-24-38.

Международный Экономический
форум в Литве
Делегация деловых кругов Беларуси, сформированная Республиканской конфедерацией предпринимательства и Минским
столичным союзом предпринимателей и работодателей, приняла 22-24 августа участие в Экономическом форуме, который прошел в г. Вильнюсе, под девизом: «Перспективы и возможности
эффективного экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским Союзом». Организатором мероприятия с литовской стороны выступил вильнюсский Клуб
«Ассоциация сотрудничества предпринимателей между ЕС и
СНГ». Программа форума, подготовке и проведению которого
содействовало Посольство Республики Беларусь в Литовской
Республике, предусматривала, в первую очередь, презентации
деловых возможностей партнеров, а также встречи и переговоры в формате B2B: контактно-кооперационной биржи сотрудничества, с учетом отраслевого профиля и предложений фирм. В
форуме, кроме белорусских предпринимателей, приняли участие представители деловых кругов Литвы, Латвии и Польши.

Участников форума приветствовали член Комитета экономики Сейма Литвы Сергей Дмитриев и руководитель Отдела
содействия торговле и инвестициям Посольства Республики
Польша в Литовской Республике Вольдемар Генрик Шиманьски. Затем перед собравшимися
выступил председатель Президиума СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР» Владимир
Карягин, который представил на
форуме доклад на тему: «Беларусь: приоритетные интересы
бизнеса и государства в контексте делового сотрудничества
с Европейским Союзом и государствами Единого экономического пространства (Беларусь,
Россия, Казахстан)». Доктор
Станислав Маевский, представлявший Международный центр
научных исследований и обучения, рассказал в своем докладе
об актуальных проблемах, пози-

Сентябрь, 2013г.

тивном опыте и существующих
барьерах в развитии белорусско-литовского экономического
сотрудничества. ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» (БУТБ) провела в рамках программы Экономического
форума, специализированный
семинар-презентацию, посвященный возможностям практического применения электронных биржевых площадок.
Заключительная часть форума была посвящена презентациям деловых предложений его
участников. Состоялись двусторонние деловые переговоры его
участников, прошедше на основе предварительного обмена
коммерческими и инвестиционными предложениями. Партнеры сверили в г.Вильнюсе часы
сотрудничества, наметив его
новые направления, очередные
встречи и другие мероприятия.

Мнение эксперта

Бюджетный клон-2014

Опасное копирование
рискованного фискализма
Проект закона о бюджете
Беларуси на 2014 год может
составить группа студентовпрограммистов с базовыми
знаниями экономики. И гораздо дешевле будет, чем затраты на сегодняшний Минфин.
Надо лишь этой группе молодых талантов дать инструкции
из Администрации президента,
указать, кому и сколько прибавить, откуда можно изымать, какие темпы роста ВВП, курс Br/$,
инфляцию брать в качестве
базовых – и вперёд. Расчёты
без проблем сделает господин
Excel. Фискальную политику Беларуси нельзя назвать циклической или контрциклической.
Она стала бухгалтерско-кассовой: собери налоги с разных
коммерческих структур, получи
от начальства список затрат,
сделай заначку для «своих» и трать, во имя валового роста
ВВП и за упокой рыночной экономики.
Закон о бюджете как
филькина бухгалтерия
Проект бюджета страны на
2014 год ещё раз доказывает
полную несостоятельность властей в оценке экономического
положения страны. Распорядители чужого (политики и чиновники) имеют весьма смутное
представление не только о процессах и тенденциях мировой
экономики, но также о состоянии и потенциале своего родного народного хозяйства. Отсюда грубые ошибки и просчёты,
цифры, взятые из потолка,
ошибки на триллионы рублей.
Понятное дело, что макроэкономический прогноз – это искусство и политическая эстетика, а
не наука, но даже здесь полёт
фантазии должен находиться в
неких рамках приличия.
Напомним, что закон о бюджете на 2013 год был сверстан,
исходя из роста ВВП в 8,5% и
ВВП в Br630,83 трлн. При принятии бюджета Минфин предусмотрительно написал, что
если темпы роста будут 6%
ВВП, то ВВП составит Br616,63
трлн. По проекту закона о бюд-

жете на 2014 г. Минфин исходит
из того, что ВВП за 2013 г. будет
Br616,63 трлн., т. е. тютелька в
тютельку по нижнему краю роста ВВП. Всё бы хорошо, вот
только ВВП Беларуси за 7 месяцев вырос только на 1,4%. т. е.
на 4,6 процентных пункта меньше. При этом цифра ВВП оказалась такой же. Ошибка в оценке
номинального ВВП более чем
на Br28 трлн. достойна места в
белорусской книге статистической и прогностической «малины», т. е. списка самых грубых
просчетов и ошибок, сделанных
белорусскими властями за последние 20 лет.
В законе о бюджете на 2013
год, принятом осенью 2012 г.
доходы и расходы консолидированного бюджета были запланированы в сумме Br197,41
трлн. Сегодня вместо обещанного баланса доходов и расходов Минфин ожидает дефицита
консолидированного бюджета в
2% ВВП или Br12,5 трлн.
В августе 2013 г. исполнение
доходной части консолидированного бюджета в этом году
видится Минфину почти в Br196
трлн. Минфин умалчивает, как
такое чудо могло произойти:
экономика развивалась гораздо хуже прогнозируемого (даже
по нижней плане роста ВВП), а
доходов получили почти столько же. И это без учёта бюджетных последствий калийного
конфликта последних четырех
месяцев года. В этих цифрах
также нет корректировки на резкое снижение поставок нефти
Россией в последние четыре
месяца 2013 года. Тем более
правительство не учитывает
последствий запрета Кремлем
продажи белорусской свинины
и, возможно, молочных продуктов.
Финансовые показатели реального сектора экономики в
2013 году существенно ухудшились, что отразилось на бюджетных поступлениях по налогам на доходы и прибыль. При
изначальном плане в Br55 трлн.
сегодня Минфин прогнозирует
собрать Br50,7 трлн. При плане поступлений по налогу на
прибыль Br28,6 трлн. ожидается, что реально будет собрано
Br22,4 трлн., и это без внешнеэкономического форс-мажора.
В 2014 году правительство
планирует сокращение доходов
налогам на прибыль и доходы
на 13,1% или на Br6,6 трлн.
Показательно, что Минфин
рассчитывает на увеличение
поступлений от подоходного
налога с физических лиц на
Br4,3 трлн. (15,8%), до Br31,2
трлн. При этом налог на прибыль даст поступлений почти
на половину меньше по сравнению с прогнозируемым в 2013 г.
Br22,36 трлн., до Br11,24 трлн.
Очевидно, Минфин планирует
снизить ставку налога на при-
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быль до 15%. Отсюда такое
снижение поступлений, но оно
одно не объясняет столько существенное снижение. Весьма
рискованно
предположение
властей о том, что люди будут
зарабатывать больше и увеличат отчисления по подоходному
налогу. Если плохо будет заводам и фабрикам, то они вынуждены будут снизить зарплаты.
Ресурсов для их повышения
просто не будет. Если Нацбанк и
Совмин не справятся с внешнеэкономическими дисбалансами,
девальвация и инфляция «съедят» значимую часть доходов
населения, но Минфин считает
бюджет в номинальном выражении. Поэтому для достижения поставленных бюджетных
номинальных целей очередной
удар инфляционно-девальвационной спиралью им на пользу.
Небольшое снижение будет
зафиксировано по поступлениям по НДС. При плане Br59
трлн., по мнению Минфина, будет выполнено Br57,6 трлн. На
2014 год Минфин запланировал
существенное увеличение поступлений по НДС-у, на 24,7%
- по сравнению с ожидаемым
исполнением в 2013г. (на Br14,3
трлн., до Br71,9 трлн.). Совмин
уже заложил в проект бюджета увеличение ставки НДС до
22%. Эта грубейшая ошибка
(повышение и без того высоких
налогов в кризисе, на грани рецессии) может вылезти боком
коммерческим организациям.
По ценовому фактору белорусские предприятия уже потеряли
свою конкурентоспособность.
С/х производители давно практикуют экспортный демпинг и
двойную накрутку на товары
для внутреннего рынка. Повышение на два процентных пункта злостного, опасного налога
– это болезненный удар по потребителям и производителям.
Первые наверняка сократят
объем потребления и постараются переключиться на товары
из «серой» экономики. Благо,
челночников и ИП-шников у нас
никто не запретил, а в контексте Таможенного союза сделать это невозможно. Вторые
при падении спроса будут или
увеличивать складские запасы,
или сокращать производство,
или просто переносить производство и бизнес в соседнюю
Россию, где налоги поменьше
и регуляторное бремя полегче.
Недобор будет и по налоговым доходам от внешнеэкономической деятельности. При
плане Br29,81 трлн. сегодня исполнение видится в Br26,9 трлн.
Очевидно, недобор будет ещё
больше, поскольку Беларуськалий получил освобождение от
уплаты экспортной пошлины до
конца 2014г., а поставки нефти
сократятся в сентябре – декабре 2013г. с запланированных

23 млн. тонн до 18,5 млн.
Совмин надеется, что калийный конфликт быстро закончится, и вызванные им ответные
меры России будут отменены,
потому что в законе о бюджете
предусмотрено существенное
повышение поступлений (на
Br2,6 трлн. (9,8%), до Br29,57
трлн.) от внешнеэкономической
деятельности. Заметим, что в
этой версии проекта бюджета
явно не учтены выпадающие
экспортные таможенные пошлины по калийным удобрениям. Правительство сделало
также весьма оптимистическое
предположение о поступлении
по ввозным таможенным пошлинам, поступающим от государств – членов Таможенного
союза. По этой статье запланирован рост на 11%, до Br11,57
трлн. Расчёт на то, что российская экономика (поступления
из Казахстана минимальны)
будет устойчиво расти (расчёт
делается на темпы роста ВВП
в 3,7%) явно не учитывает уже
наступившую стагнацию.
На 17,1% (на Br1,15 трлн.,
до Br11,57 трлн.) увеличатся
поступления по статье «прочие сборы и поступления от
внешнеэкономической деятельности». В доходной части консолидированного бюджета за
2012 год они составляли всего
Br1,16 трлн. В этом году случился резкий рост, до ожидаемого
исполнения в Br8,46 трлн. (в 7,3
раза). Причем в этой статье не
должно быть конфиската, так
как он указан в другом месте.
Новинкой проекта бюджета на 2014 году является прекращение отчислений в инновационные фонды. В 2012г.
поступления в пользу этих
институциональных лже-инноваторов составляли Br3,1 трлн.
Ожидается, что в 2013 году они
резко упадут до Br511,8 млрд.
Очевидно, все ресурсы на модернизацию замкнул на себя вице-премьер П. Прокопович. Это
и к лучшему: быстрее станет
очевидным инновационно-модернизационный провал.
Вице-премьер - модернизатор будет координировать
расходы, в том числе, из государственных
инновационных
фондов (они-таки ещё остались). Их ожидаемые доходы в
2013 г. составят Br2,76 трлн. (в
2012 г. их объём составлял Br4,7
трлн.), а в 2014г. уменьшатся до
Br1,37 трлн. Сокращение более
чем на 50% говорит о кризисе
идеи модернизации экономики
через централизованные государственные структуры.
Такая
же
безрадостная
судьба у фонда национального
развития. Если в 2012 г. он был
исполнен на Br3,27 трлн., то в
2013 г. ожидается чуть меньше
Br1,5 трлн., а в 2014 г. –Br1,66
трлн. Такой бюджетной заначкой можно прикрыть некий ло-
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кальный кризис по выплате зарплат или обслуживанию долгов
на нескольких предприятиях,
но на развитие, тем более в национальном масштабе, такая
структура с таким финансированием явно не тянет.
В целом в 2014 году Минфин прогнозирует снижение
бюджетных поступлений по неналоговым доходам с ожидаемого Br22,16 трлн. в 2013г. до
Br20,65 трлн. Почему-то резко
должны вырасти поступления
по дивидендам госпредприятий (на 20,6%), до Br2,6 трлн.
Вопреки заявленной Минэкономики цели в получении $4 млрд.
от приватизации этой суммы в
проекте бюджета на 2014 г. не
оказалось. Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, по
мнению Минфина, будут только
в объёме Br1,19 трлн., что на
5,4% больше провального для
приватизации 2013 года. Не
могут удержаться белорусские
власти без планирования поступлений по штрафам. Минфин хочет, чтобы их сбор в 2014
г. вырос на 8,4% и составил
Br935,8 млрд.
Красивая бюджетная
утопия
Планировать доходы и расходы бюджета следующего
года, исходя из реальных темпов роста ВВП на 5,7%, - это
как планировать победу белорусской сборной на чемпионате мира по футболу в России
в 2018 году. Совмин хотел бы,
чтобы ВВП страны в 2014г. составил Br714,89 трлн., расходы
консолидированного бюджета
– Br214,3 трлн. при дефиците
в 1,5% ВВП. Из Br29,23 трлн.
внутреннего финансирования
Br27,9 трлн. планируется привлечь из средств фонда национального развития. То ли эти
деньги за все годы существования эта структура накопила, то
ли именно туда пойдут доходы
от возможной продажи государственных активов.
В целом бюджет Беларуси
на 2014 год свёрстан без учёта
целого ряда существенных внутренних и внешних факторов.
Их влияние может резко сократить доходы бюджета. С учётом
роли и места государственных
расходов в экономике, это будет
означать сползание в рецессию.
Красивые цифры бюджета могут спасти очередные кредиты.
Распорядители чужого, как всегда, спустят их на потребление.
Валовые показатели немного
приподнимутся, но это лишь
отсрочит неизбежный катарсис
белорусской неоплановой экономики от структурных завалов
и дефектов.
Ярослав РОМАНЧУК

ОО “МССПиР” - ДЕЛОВАЯ СРЕДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ!
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ.
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. ИЩЕМ РЕШЕНИЯ.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
Общественного объединения
«Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей»
г. Минск, ул. Серафимовича, д.11, к.104
тел: (017) 298-24-49
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:
- Стороны не связаны местом
жительства гражданина, местом
нахождения юридического лица,
местом нахождения недвижимости и
т.д. Спор может быть рассмотрен в
любом месте Республики Беларусь,
то есть не обязательно, чтобы судебное разбирательство проходило
по адресу, где находится третейский
суд.
- Стороны вправе сами выбирать третейских судей (судью), которому больше доверяют, из списка
лиц, являющихся членами данного
третейского суда.
- Быстрота и экономичность
рассмотрения дела - не более трёх
месяцев.
Конфиденциальность
рассмотрение спора в третейском
суде является закрытым, что служит
дополнительной гарантией сохранения конфиденциальности и коммер-

ческой тайны.
- Более низкая стоимость обращения в суд - на 10 процентов
меньше, чем госпошлина.
- Сторонам предоставлена возможность самим определить сроки,
место и время разрешения спора.
- Отсутствие апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций. Третейские суды не имеют вышестоящих
инстанций.
Решение
третейского суда можно обжаловать
только единожды, соответственно
быстрее можно добиться реального
исполнения решения.
Пример третейской оговорки для
включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Третейском суде ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

приятие вынуждено работать
в убыток, стоит вопрос о его
приостановке». В письме, адресованном Союзу, подчеркивалось, что работники разной
квалификации при устройстве
на работу, заключая контракты, уходят с рабочих мест, не
предупредив работодателя и
даже увольнение их по статье
не мешает им затем устраиваться на работу, что, по мнению авторов письма, является проявлением бесправия
работодателя. В заключение
руководитель предприятия обращался с просьбой: оказать
помощь в решении данного
вопроса.
Проблема, связанная с
трудовыми ресурсами, требует комплексного подхода,
участвовать в её решении
должны представители целого
ряда министерств, ведомств,
учреждений. Поэтому в Союзе было принято решение
организовать Круглый стол,
который даст мощный старт
предстоящей работе. Тема:
«Проблема трудовых ресурсов для бизнеса Беларуси и
пути ее решения».
Круглый стол состоялся 25
сентября. Тема обсуждалась
по следующим направлениям:
- «Трудовые ресурсы и
профессиональная компетенция работников – основной ресурс развития рыночной экономики», докладчик
- председатель Президиума
СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства», председатель ОО
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» Владимир Карягин;

Круглый стол «Проблема трудовых ресурсов для бизнеса Беларуси и
пути ее решения». г. Минск, 25 сентября 2013 года.

- «Состояние и использование трудовых ресурсов
в Республике Беларусь»,
докладчик - заместитель начальника Управления политики занятости Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь Галина
Гринчук;
- «Проблемы трудовых
ресурсов в производственном предпринимательстве»,
докладчик - директор СП «Бокемин» Валерий Шапчица;
- «Причины и следствия
искажения на рынке труда. Что делать?», докладчик
- руководитель Исследовательского центра Мизеса АЦ
«Стратегия» Ярослав Чеславович Романчук;
- «Ключевые тренды и
риски в обеспечении трудовыми ресурсами Республики Беларусь ближайшие 5-10
лет. Пути снижения данных
рисков» - презентация директора Консалтинговой группы
«Здесь и сейчас» Александра
Панькова;
«Необходимость совер-

шенствования Национальной системы квалификаций
в Республике Беларусь»,
докладчик - директор Научно-исследовательского института труда Министерства труда и соцзащиты Республики
Беларусь Светлана Шевченко;
- «Пути сотрудничества
профессионального
образования и бизнеса в целях подготовки трудовых
ресурсов»
выступление
ректора УО «Республиканского института профессионального образования» Аркадия
Шкляра.
Как известно, ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» активно
привлекают к проблемам бизнеса внимание прессы. Вот
и на этот раз в Круглом столе
приняли участие представители различных белорусских газет и журналов, радио и телевидения,
информационных
агентств и интернет-ресурсов,
поэтому у вас, уважаемые
читатели, есть возможность
продолжить знакомство с данной темой и в других СМИ.
Любовь НОВИКОВА

Реклама
ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов
и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на
нашем сайте:

http://www.company-5.of.by
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ного директора одного из
партнерских
предприятий,
которое действует на рынке с 1994 года
в сфере производства против о п о ж а р н о го
оборудования
для Беларуси
и других стран
СНГ. В нём сообщалось, что
«с 2009 года
на предприятии началось
Ректор УО «Республиканский институт профессиоухудшение
с
нального образования» Аркадий Хононович Шкляр.
о бе с печ е н и ем
кадрами
В ОО «Минский столичный для производства. Усилия по
союз предпринимателей и ра- поиску кадров в Республике
ботодателей», как и в другие Беларусь через публикацию
бизнес-ассоциации
страны, объявлений в прессе не дали
нередко приходят письма, в результатов. Спрос на прокоторых излагаются пробле- дукцию предприятия - высомы, характерные для белорус- кий. Пакет заявок превышает
ского бизнеса.
1 миллион долларов в месяц.
В конце июля в Союз по- Вместе с тем из-за проблем с
ступило письмо от генераль- кадровыми ресурсами пред-

тел. 292-54-32, 292-44-04,
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42

http://allminsk.biz/content/view/40356/886/
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